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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА  
 

Создание условий для  развития экономик государств-членов, повышение 
конкурентоспособности  

Обеспечение устойчивого развития, деловой активности и 
добросовестной конкуренции 

Формирование единого рынка товаров, услуг, капиталов и трудовых 
ресурсов в рамках Союза 
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КАКИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ РАЗДЕЛА XV ДОГОВОРА О СОЮЗЕ МОГУТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ? 

Раздел XV 
Договора о 

союзе 

Национальны
й режим 

РНБ 

Единый рынок 
услуг 

Запрет на 
применение 

количественных 
и 

инвестиционных 
ограничений к 

бизнесу 

Внутреннее 
регулирование 

Защита и 
поощрение 
инвестиций 
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1-й способ поставки 

С территории одной Стороны на территорию 

любой другой Стороны 

«трансграничная поставка»  

2-й способ поставки 

На территории одной Стороны лицом этой 

Стороны получателю услуг  

другой Стороны 

«потребление за рубежом» 

3-й способ поставки 

Поставщиком услуг одной Стороны путем 

учреждения на территории другой Стороны 

«путем коммерческого присутствия» 

4-й способ поставки 

Поставщиком услуг одной Стороны путем 

присутствия физических лиц этой Стороны на 

территории  

другой Стороны 
«присутствие работников поставщика услуг на территории 

другой Стороны» 

Договор о ЕАЭС: 4 способа поставки услуг 



Национальный режим (НР) – государство предоставляет 
условия ведения бизнеса бизнесменам ЕАЭС как своим  
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Добро пожаловать!  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 



РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) – 

государство предоставляет бизнесменам ЕАЭС условия 

ведения бизнеса как бизнесменам третьих стран 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

гармонизация – не самоцель; главное –устранение барьеров доступа на рынки 

услуг, свобода учреждения и деятельности ; 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 

объем гармонизации законодательства и адм.сотрудничества должен быть 

необходимым и достаточным для обеспечения свободного движения услуг; 

ВЗАИМОВЫГОДНОСТЬ 

либерализация должна быть основана на взаимном интересе Сторон; 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

приоритетность либерализации экономически значимых секторов услуг 

(влияющих на себестоимость и конкурентоспособность производимых товаров 

и услуг); 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

неухудшение условий доступа на рынки услуг в сравнении с действующими на  дату  

подписания Договора (29.05.2014) условиями. 

ПРИНЦИПЫ (ОСНОВЫ) ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ  



ЕДИНЫЙ РЫНОК 

УСЛУГ 

ОБЩИЕ ГАРАНТИИ УСЛУГОДАТЕЛЯМ И УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЯМ   

Свобода движения услуг в ЕАЭС обеспечивается, в том числе предоставлением: 
1. национального режима 
2. режима наибольшего благоприятствования (РНБ) 
3. не применением количественных и инвестиционных ограничений 

4. иных защитных норм Договора 

 

       автоматическое признание лицензий, разрешений,                  

       выданных в других государствах Союза без процедур 

подтверждения 

Освобождение от повторного учреждения (можно вести бизнес на всей территории 

ЕАЭС, зарегистрировав компанию в одном из государств Союза) 

           
автоматическое  

признание всех квалификаций  

поставщика услуг без процедур подтверждения 
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С 1 ЯНВАРЯ  

2015 ГОДА 

ЕДИНЫЙ РЫНОК УСЛУГ  В ЕАЭС СЕГОДНЯ 



СТРУКТУРА РЫНКА УСЛУГ ЕАЭС |  9 

30% 

50% 

10% 

10% 

доля финансовых услуг, услуг естественных монополий, энергетики и транспорта 

доля услуг, находящихся в режиме единого рынка в рамках ЕАЭС 

доля услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС будет осуществлено в 

соответствии с планами либерализации 

доля услуг, где предоставляются национальный режим, режим наибольшего благоприятствования 

и режим неприменения ограничений 

- услуги, относящиеся 

к сельскому 

хозяйству 

 
- услуги оптовой и 

розничной торговли 

 
- строительные 

услуги  

(за исключением  

особо опасных и  

технически сложных 

объектов) 

 

строительные 

услуги   

(все объекты) 
 

услуги по 

оценки             

имущества 
 

услуги рекламы 
 

туристические 

услуги 
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По 20 секторам услуг разработаны планы, которые утверждены 

Главами государств.  

После их реализации единый рынок услуг охватит ещё  10% объема 

производимых услуг в ЕАЭС 

1 

 Либерализация: упрощение или упразднение избыточного внутреннего 

регулирования, в том числе разрешительных требований и процедур с 

учетом наилучшей международной практики, а в случае  

ее отсутствия - путем выбора и применения наиболее прогрессивных 

моделей сторон (ст.67 Договора) 

2 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 



1. Общие строительные работы по сооружению 

объектов гражданского строительства 

2. Услуги в инженерных областях  

в отношении особо опасных  

и технически сложных объектов 

3. Комплексные услуги в инженерных областях 

4. Услуги в области градостроительного 

проектирования 

5. Услуги по аренде и лизингу прогулочных судов 

без оператора  

6. Услуги в области рекламы  

7. Услуги в области аудита  

8. Услуги, связанные с недвижимым 

имуществом 

9. Услуги по оценке имущества  

10. Услуги бюро путешествий  

и туристических агентств  

11. Услуги по техническим испытаниям и анализам    
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12. Услуги по геологическим, геофизическим и другим 

видам изыскательских работ 

13. Услуги по подземной маркшейдерской съемке  

14. Услуги по наземной маркшейдерской съемке  

15. Услуги по картографии 

16. Услуги по прогнозу погоды  

и метеорологии  

17. Услуги, связанные с производством  

и распространением кино- и видеофильмов  

18. Услуги по демонстрации видеофильмов  

19. Услуги в области составления отчетности и 

бухгалтерского учета  

20. Проведение научно-исследовательских работ и 

внедрение в области общественных  

и гуманитарных наук  

21. Проведение научно-исследовательских работ и 

создание опытных разработок  

в сфере естественных наук  
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На основании п. 42 приложения № 16 к Договору о Союзе 

и п. 4 Решения ВЕЭС № 30 созданы 10 рабочих групп 

 в области строительства, услуг  

в инженерных областях, градостроительного 

проектирования  

 в области аренды и лизинга прогулочных судов без 

оператора  

 в области аудита, составления отчетности и 

бухгалтерского учета 

 в области услуг, связанных с недвижимым 

имуществом, и оценки имущества 

 в области проведения  

научно-исследовательских работ 

 

 в области услуг по геологическим, геофизическим и другим 

видам изыскательских  

работ, маркшейдерской съемке, картографии,  

прогнозу погоды и метеорологии  

 в области рекламы  

 в области туристических услуг  

 в области услуг, связанных с производством и 

распространением кино- и видеофильмов, демонстрацией 

видеофильмов 

Рабочие группы под руководством Члена Коллегии, Министра по экономике  и финансовой 

политике  Т.М. Жаксылыкова 

Рабочая группа в области услуг по техническим испытаниям  и анализам  

под руководством Члена Коллегии,  Министра по техническому регулированию  

В.Н. Корешкова 



ПЛАН ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ПО СЕКТОРУ УСЛУГ  ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА  

И УСЛУГ, СВЯЗАННЫМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
| 13 

Сближение механизмов доступа  
к осуществлению деятельности  

(если нет содержательной эквивалентности) 

(пп. 1 п. 55 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

Обеспечение признания профессиональных 
квалификаций персонала поставщиков услуг 

(пп. 3 п. 55 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

Организация административного сотрудничества 

(ст. 68 Договора и  пп. 2 п. 55 Приложения № 16  
к Договору о Союзе) 



ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, РАЗРАБОТКА И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  

В РАМКАХ СОЮЗА И (ИЛИ) ПРИНЯТИЕ АКТОВ ОРГАНОВ СОЮЗА 
|  14 

Анализ законодательства (в том числе и квалификационных требований) 

государств-членов по каждому конкретному сектору услуги 

Определение содержательной эквивалентности законодательного регулирования услуг, связанных с 

недвижимым имуществом, и оценкой имущества (п. 54 Приложения № 16 к Договору о Союзе) 

ЕСТЬ 

Принятие решения Высшего Евразийского экономического совета, устанавливающего обязательства 

государств-членов по применению правил единого рынка услуг в рамках услуг по оценки имущества 

ОТСУТСТВУЕТ 

Гармонизация 
(п.1 ст. 67 Договора  

и пп.1 п. 55 Приложения № 16  

к Договору о Союзе)  

Принятие решения Высшего Евразийского экономического совета о гармонизации законодательства 

государств-членов  



определения их соответствия Договору о Союзе и международным договорам  

выявления положений, ограничивающих доступ лиц других государств-членов к 
поставке услуг 

ограничений, изъятий,  требований и условий в ИНП, утвержденном ВЕЭС  
и иных барьеров, предусмотренных в национальном законодательстве 

барьеров, возникающих при применении Договора о Союзе,  международных договоров 
и национального законодательства 

избыточности и неэффективности (неоднозначности; наличия противоречий; не 
востребованности; несоответствия целям регулирования; дублирования; формального 
характера) 

|  15 
 АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ  

ПО КОНКРЕТНОМУ СЕКТОРУ УСЛУГ 

1. Определение перечня актов законодательства государств-членов, регулирующих 

деятельность в рамках конкретной услуги  

2. Проведение анализа положений актов законодательства государств-членов на предмет:  



 
Наличие высшего образования 

 

• экономического 

• юридического  

• технического  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ |  16 

Признание содержательной эквивалентности  

(п. 54 Протокола № 16 к Договору о Союзе) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУСКЕ В СРО  АТТЕСТАТ 
 

 

 
• наличие высшего образования или 

профессиональной переподготовки 

в области оценочной деятельности 

• отсутствие неснятой или 

непогашенной судимости за 

преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие 

преступления 

 

На основании взаимных консультаций   

государства-члены принимают решение  

о взаимном признании разрешений на поставку услуг в конкретных 

секторах услуг в связи с их содержательной эквивалентностью 

ТРЕБОВАНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

РЕШЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ 

ТРЕБОВАНИЕ 



РАЗРЕШЕНИЯ ПО ДОПУСКУ  

НА РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКА 

АРМЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ 

КЫРГЫЗСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 Проф. 

Квалифика-

ционный 

экзамен 

 Аттестат  Гос. экзамен по 

окончанию 

обучения        в 

ВУЗе 

 лицензия  СРО 
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Определение необходимости, уровня и способов гармонизации законодательства 

государств-членов, заключения международного договора в рамках Союза или 

принятия акта, составляющего право Союза 

  

Выявление наилучшей международной и национальной практик регулирования 

конкретной услуги с целью определения оптимальной модели регулирования 

 

Выработка предложений по гармонизации положений актов законодательства 

государств-членов, заключения международного договора в рамках Союза или 

принятия акта, составляющего право Союза 

Определение и согласование перечней положений (элементов) актов 

законодательства государств-членов, подлежащих изменениям  

Принятие решения ВЕЭС о гармонизации законодательства  

(с перечнями  НПА, подлежащих изменению) 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(П. 55 ПРОТОКОЛА № 16 К ДОГОВОРУ О СОЮЗЕ) |  18 



ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  

(СТ. 68 ДОГОВОРА) 

 

 

 

. 

 

Определение сфер риска, возникающих при функционировании 

единого рынка услуг (пп.4 п.1 ст. 68 Договора о Союзе) 

 

 Определение форм  и содержания соглашений об административном 

сотрудничестве между компетентными органами  

(пп.1 п.1 ст. 68 Договора о Союзе) 

Разработка, согласование и заключение соглашений  

об административном сотрудничестве между компетентными органами  

(пп.2 п.1 ст. 68 Договора о Союзе) 

 
Организация информационного обмена сведениями, содержащимися в 

национальных информационных ресурсах  

(пп.3 п.1 ст. 68 Договора о Союзе) 

 
Мониторинг за исполнением мероприятий  и содействие компетентным 

органам государств-членов в обеспечении эффективности 

административного сотрудничества (пп. 6 и 7 п.1 ст. 68 Договора о Союзе) 
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ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

2020 год 

Принятие решения 
ВЕЭС по 

обязательному 
применению правил 
Единого рынка услуг 

Не позднее  
1 января 
2021 года 

Начало 
функционирования 

единого рынка услуг 
по оценке имущества 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Департамент развития предпринимательской 

 деятельности Евразийской экономической комиссии 


